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ТУРМАРШРУТ №1
«ТЫСЯЧА ЛЕТ 
КРЕСТЬЯНСТВА: 
ОТ ХМЕЛЯ ДО 
УЛЬЕТЕРАПИИ



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«АККОНД»
Всё началось в 1943 году с небольшого кустарного 

производства, которое выпускало продукцию для 

фронта и тыла. Сегодня «АККОНД» - одна из 
крупнейших кондитерских фабрик России, известная по 

всему миру. Её продукция поставляется в 80 регионов 
страны и 30 стран мира.

Чебоксары

1 час Асфальтовая

дорога

Нет ночлегаЕсть

экскурсовод

Конфеты 
с мировым именем

Есть кафеЕсть

туалет



ЧЕБОКСАРСКИЙ
ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД
Производитель алкогольной продукции со 120-летней историей, 

одно из старейших предприятий города Чебоксары и Чувашской 

Республики. Запуск производства состоялся в 1899 году в 
царской России, во время Великой Отечественной войны завод 

был одним из крупнейших поставщиков «Коктейлей Молотова». 
На территории завода по-прежнему имеются здания постройки 

начала прошлого века.

Есть

экскурсовод

Асфальтовая

дорога

Нет ночлега

Чебоксары

1 час

История коктейля 
Молотова

Есть кафеЕсть

туалет



ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД
«БУКЕТ ЧУВАШИИ»
Если вы расскажете своим друзьям, что едете в Чувашию, они 

непременно попросят вас привезти чувашского пива. Самый 

известный завод – «Букет Чувашии» – выпускает пиво больше 
полувека, а количество сортов исчисляется двумя десятками 

наименований, среди которых можно найти вариант на любой 
вкус: от классического ячменного до современных видов эля.

Полвека 
производства пива

1 час Асфальтовая

дорога

Нет ночлегаЕсть

экскурсовод

Чебоксары

Есть

туалет

Есть кафе



МУЗЕЙ ПИВА

В жизни чувашского народа пиво играет особую роль. Пиво в 

народной культуре - для услады души, для врачевания, а не для 

кружения головы темным дурманом. Большая часть 
российского хмеля выращивается в Чувашии. В каждой семье 

Чувашии есть человек, который помнит свой, особенный 
рецепт варки, сохраненный им от предков.

Большая часть хмеля 
России - из Чувашии

Есть

экскурсовод

1 час Асфальтовая

дорога

Есть

туалет

Есть кафе Нет ночлега

Чебоксары



ТИХВИНСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ 
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Основан три с половиной века назад в честь успешного 

отражения осады города Цивильск от войск Степана Разина. 

Монастырь посещали Патриархи и Митрополиты, а ежегодно 
в июле здесь проходит Крестный ход и большая «Тихвинская 

ярмарка» по случаю празднования святыни монастыря –
Тихвинской иконы Божией Матери.

1 час Асфальтовая

дорога

Есть туалет Нет кафе Нет ночлегаНет

экскурсовода

Цивильский район

История веры 
– история народа



ЧУВАШСКИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

1 час Асфальтовая

дорога

Есть туалет Нет кафе Нет ночлегаНет

экскурсовода

Цивильский район

В этом питомнике поселка Опытный в живом виде сохраняются 

250 сортовых образцов хмеля из России, Чехии, Словении, 

Германии и США, включая самые высокоурожайные и самые 
погодоустойчивые сорта на планете. С одного гектара земли в 

питомнике собирается 1600 килограммов хмеля.

250 уникальных 
сортов хмеля 



ОАО «ЧУВАШХМЕЛЬПРОМ»

1 час Асфальтовая

дорога

Есть туалет Нет кафе Нет ночлегаНет

экскурсовода

Цивильский район

Одно из старейших предприятий АПК Чувашии, работающее с 

1936 года. Здесь гостям Чувашии покажут, как шишки хмеля 

можно использовать не только в качестве сырья для пива, 
но и в хлебопекарной, фармацевтической, косметической 

промышленности, а его экстракт – в качестве экологически 
чистого консерванта.

86 лет 
экспериментов 
с хмелем



РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО КАРАМЫШЕВО 

1 час Асфальтовая/

грунтовая

дорога

Есть 

туалет

Нет кафе Нет ночлегаЕсть

экскурсовод

Козловский район

КФХ Алексея Афанасьева является крупнейшим 

производителем рыбы карповых пород Чувашии. Это 

полносистемное прудовое рыбоводное хозяйство. 
Здесь расположены 250 гектаров прудов, в том числе 

нагульные, выростные, маточные, нерестовые и зимовальные.

Научиться 
ловить карпа



КРИУШИНСКИЕ ОСТРОВА

По 

желанию

Асфальтовая/

грунтовая

дорога

Нет

туалета

Нет ночлегаНет

экскурсовода

Козловский район

Это место первозданной дикой природы на «Старой Волге».  На 

островах с песчаными пляжами растут грибы и ягоды. А теплые 

островные озера с зарослями камыша, рогоза и кувшинками 
подарят вам ощущение абсолютного умиротворения. Здесь 

также расположены известные «Криушинские дюны», 
«Цапельное озеро» и Неолитическая стоянка, возраст которой 

ученые оценивают в тысячу лет.

Тысячелетняя 
природа

Фермерское

питание



ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «ЭНЕЖ»

1 час Асфальтовая

дорога

Есть туалет Нет ночлегаЕсть

экскурсовод

Козловский район

КФХ Ивана Семенова – одно из передовых овощеводческих 

хозяйств, ежегодно производящее тысячи тонн капусты и 

картофеля, огурцов и помидоров, а также миллионы саженцев 
рассады и цветов. Здесь гости могут наблюдать за процессами 

ухода за урожаем, а так же собрать экологические чистые 
продукты к себе, на свой обеденный стол.

Трапеза 
прямо с грядки

Фермерское

питание



База отдыха «Медвежий угол»

Янтиковский район

База отдыха «Паснерка»

База отдыха «Фазенда»

Канашский район

• рыбалка
• охота
• сбор ягод и грибов
• пасека

• спортивная площадка
• баня на дровах
• мангалы
• охраняемые парковки

Первый ночлег

Возможности:

Асфальтовая

дорога

Есть туалет Фермерское

питание

По 

желанию

Есть ночлег



МОКРИНСКИЙ МОСТ

1 час Грунтовая

дорога

Есть 

туалет

Нет кафе Нет ночлегаЕсть

экскурсовод

Канашский район

Мокринский железнодорожный мост построен 

в переломный момент истории страны. Он брат-близнец 

Парижского моста deCommeles, его длина составляет 360 
метров, и это самый большой в стране «Римский виадук». 

Сегодня его используют вейпджамперы, а посмотреть на 
архитектурный изыск приезжают со всей России .

Французская 
монументальная 
архитектура



СХППК «МЕЛИЛОТУС»

2 часа Асфальтовая

дорога

Есть 

туалет

Нет ночлегаЕсть

экскурсовод

Канашский район

«Мелилотус» производит 15 видов чая, 5 видов меда, 

26 видов крем–меда. Это известные бренды 

«Чувашский мед», «Медовые истории» и чай «Азам».

15 
видов 
чая

5
видов 
меда

26
видов 
крем-меда

Есть

столовая



УЛЬЕТЕРАПИЯ 
НИКОЛАЯ ПИРОЖКОВА

1,5 часа Асфальтовая/

грунтовая

дорога

Есть 

туалет

Нет кафе Нет ночлегаЕсть

экскурсовод

Батыревский район

На этой пасеке пчелы разводятся и содержатся 

в апидомиках. Воздух внутри помещения циркулирует 

между пчелиными семьями и пространством, создавая 
специальный микроклимат. Ульетерапия позволяет 

излечивать бронхолегочные заболевания. Эта пасека –
одна из уникальных в Поволжье.

Уникальная 
терапия



ТИГАШЕВСКОЕ ГОРОДИЩЕ

1 час Асфальтовая/

грунтовая

дорога

Нет 

туалета

Нет кафе Нет ночлегаНет

экскурсовода

Батыревский район

Некогда тут находился булгарский город, через который 

проходил торговый путь в древнерусский Киев. Чуваши –

наследники булгар, и именно здесь чувашская и русская 
культуры встречались еще 10 веков назад. Археологи нашли 

здесь отдельные курган и городище, и убеждены, что некогда 
тут был полноценный замок.

Связь древних 
культур



ЗАПОВЕДНИК «ПРИСУРСКИЙ»

2 часа Асфальтовая/

грунтовая

дорога

Есть 

туалет

Нет кафе Нет ночлегаЕсть

экскурсовод

Батыревский район

Территория с сохранившимися в естественном виде самыми 

северными луговыми степями. Самому древнему поселению 

сурков – 380 лет. 
Здесь произрастает 261 вид растений, из них 20 – в Красной книге. 

Не меньше насекомых и зверей. Среди них – краснокнижный 
степной шмель.

261 
вид 
растений

20 
краснокнижных
растений



РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СКИТ –
ПОДВОРЬЕ АЛАТЫРСКОГО ТРОИЦКОГО 
МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ

1 час Асфальтовая

дорога

Есть 

туалет

Есть

столовая

Есть ночлегНет

экскурсовода

Алатырский район

На территории скита сооружен храм Рождества Христова. 

Насельники монастыря выращивают зерновые, кормовые, 

плодовые, овощные культуры, имеют более 100 голов крупного 
рогатого скота, занимаются птицеводством, выращивают рыбу 

в искусственном пруду. На подворье имеется источник 
преподобного Сергия Радонежского.

Объединение 
природы и веры



АЛАТЫРСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

1 час Асфальтовая

дорога

Есть 

туалет

Есть

питание

Есть

экскурсовода

Алатырский район

Городу Алатырь – 470 лет, это один из русских городов, 

основанный Иваном Грозным во время похода на Казань. 

Визитной карточкой музея является зал «История торговли и 
купечества города Алатыря»  с интерьерами Книжной лавки, 

Бакалейного магазина, Аптеки, Ломбарда и представленной в них 
аутентичной старинной торговой  мебелью и банковским сейфом. 

Нет ночлега

История Чувашии 
– история России



База отдыха «Зеленая долина»

Алатырский район

Второй ночлег

База отдыха «Хутор веселый»

• рыбоводный пруд с 
карпами, карасями, белым 
амуром и осетровыми

• конная ферма и 
иппотерапия

• козья ферма
• сыроварня

• пасека
• национальная кухня
• баня
• экскурсии по пруду, 

включая наблюдение 
за дикими бобрами

Возможности:

Асфальтовая

дорога

Есть туалет Фермерское

питание

По 

желанию

Есть ночлег



ТУРМАРШРУТ №2
«АГРОТЕХНОЛОГИИ:
ОТ НАРОДНЫХ ОБРЯДОВ
ДО ИННОВАЦИОННОГО 
МОЛОКА»



ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Чувашия на протяжении веков была аграрной 

республикой. Сельскохозяйственный вуз с 90-летней 

историей хранит традиции и в инновационных 
лабораториях готовит лучших молодых специалистов 

страны в отрасли.

Чебоксары

Взгляд в будущее через 
многовековые традиции

30 минут Асфальтовая

дорога

Есть туалет Есть кафе Нет ночлегаЕсть

экскурсовод



ЧЕБОМИЛК

Ведущее современное сельхозпредприятие Чувашии, 

развивающее племенное животноводство. Ежедневно производит 

52 тонны молока. Четыре с половиной тысячи голов скота, из 
которых 1930 – фуражные коровы. Современные технологии 

содержания животных и инновационный менеджмент стада 
делают предприятие одним из передовых в стране.

2 часа Асфальтовая

дорога

Есть туалет Есть кафе Нет ночлегаНет

экскурсовода

Чебоксарский район

Молоко 
от технологичных коров



КЛУБНИЧНАЯ ПЛАНТАЦИЯ

1 час Асфальтовая

дорога

Есть туалет Нет кафе Нет ночлегаЕсть

экскурсовод

Чебоксарский район

Несколько лет назад Арина Платонова создала КФХ по 

выращиванию клубники под открытым грунтом (в мини 

туннелях).  Особенно прижились итальянские сорта 
«Мурано» и «Мальга». Гости могут приехать и собрать 

столько клубники, сколько смогут унести.

Инновационные методы 
выращивания клубники



ЧЕБОКСАРСКИЙ ПИТОМНИК 
ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ «ИВУШКА»

1 час Асфальтовая

дорога

Есть туалет Есть кафе Нет ночлегаЕсть

экскурсовод

Чебоксарский район

Главный акцент на развитии технологий: закрытая корневая 

система, контейнерование, система мульчирования и 

подкормки. В питомнике экспериментируют с рябиной, 
яблоней, черешней, айвой, крыжовником, ежевикой, 

маньчжурским орехом, лиственницей, геранью, фиалкой, 
гортензией и 1000 других видов.

500
сортов
декоративных
растений

500
сортов
плодово-ягодных
культур



ЭТНОКОМПЛЕКС «ЯСНА»

1,5 часа Асфальтовая

дорога

Есть туалет Нет кафеЕсть

экскурсовод

Чебоксарский район

По-настоящему интересные экскурсии, туры 

и программы, пронизанные чувашскими легендами, 

тематическими активностями и культурой чувашского народа. 
Живописная природа и глубокое погружение 

в неповторимый колорит национального быта.

Погружение 
в чувашский этнос

Есть ночлег



БАЗА ОТДЫХА «ЗАИМКА»
Чебоксарский район

На территории базы имеются 4 гостевых дома, 

вместимостью от 4 до 15 человек, 3 банных 

комплекса, ресторан, банкетный зал, вместимостью 
до 120 человек, ресторан, магазин, конные 

прогулки, пруд (для рыбалки), а также различные 
беседки, вместимостью от 10 до 50 человек. 

Первый ночлег

Асфальтовая

дорога

Есть туалет Фермерское

питание

По 

желанию

Есть ночлег



«ЛЕНИНСКАЯ ИСКРА»

1 час Асфальтовая

дорога

Есть туалет Есть кафе Нет ночлегаНет

экскурсовода

Ядринский район

Уникальное фермерское хозяйство, основанное в 1930 году и 

пережившее все экономические потрясения. Этим колхозом 40 

лет управлял известный по всей России Аркадий Айдак, 
реализовавший «революцию» в сельском хозяйстве, отказавшись 

от большинства пестицидов, при этом кратно повысив 
урожайность культур и плодородность земли. 

Аркадий Айдак –
легенда отрасли



МУЗЕЙ НАТУРАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЧУВАШСКОГО КРЕСТЬЯНИНА

45 мин Асфальтовая/

грунтовая

дорога

Нет  туалета Нет кафе Нет ночлегаНет

экскурсовода

Ядринский район

Основанное Аркадием Айдаком полное крестьянское подворье, 

со всеми элементами натурального хозяйства конца ХIХ и первой 

половины ХХ века. На одном гектаре земли рядом с усадьбой 
выполняется вся работа по-старинному: от посева ржи и льна до 

выпечки хлеба и приготовления пива традиционным способом в 
специально построенном помещении.

Не помня прошлого 
– не построишь будущего



ЯДРИНМОЛОКО

1 час Асфальтовая

дорога

Есть туалет Есть столовая Нет ночлегаНет

экскурсовода

Ядринский район

Молочный завод оснащен передовым технологичным 

оборудованием. В его ассортименте 100 наименований молочной  

и кисломолочной продукции, которые можно приобрести в 
российских торговых сетях. Самая широкая линейка - творог. 

Выпускаются 20 видов различной жирности, которые способны 
удовлетворить самый изысканный вкус.

Творог 
для гурманов



ЯДРИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 

1 час Асфальтовая

дорога

Есть туалет Нет кафе Нет ночлегаНет

экскурсовода

Ядринский район

Производимый здесь шартан (национальное чувашское блюдо) –

один из победителей конкурса «Сто лучших товаров России». 

Мясокомбинат создает более 25 новых видов продукции в год и 
внимательно следит за обновляемыми технологиями – это 

единственный способ оставаться на передовых позициях на 
рынке мясной продукции страны.

Всем шартанам
шартан



ЯДРИНСКИЙ СПИРТЗАВОД

1 час Асфальтовая

дорога

Есть туалет Нет кафе Нет ночлегаНет

экскурсовода

Ядринский район

Был основан в 1863 году двумя купцами братьями 

Таланцевыми. Используя специально очищенную 

артезианскую воду, предприятие выпускает водочную 
продукцию высокого качества, что подтверждено 

многочисленными медалями и дипломами 
Всероссийских и Международных конкурсов.

Уникальная рецептура 
алкоголя



ПЛЕМЕННОЙ КОННЫЙ ЗАВОД 
ИМ. В.И. ЧАПАЕВА

1 час Асфальтовая

дорога

Есть туалет Нет кафе Нет ночлегаНет

экскурсовода

Ядринский район

Конезавод появился в далёком 1926 году на базе совхоза, 

который разместился на территории усадьбы Зубова. 

Одно из ста племенных предприятий России и одно из 
девяти, которые занимаются конкретно рысаками.

Предприятие ежегодно проводит конные бега, на которые 
съезжаются тысячи людей из разных регионов страны, чтобы 

увидеть самых быстрых коней, выращенных в Ядрине. 

Скорость, азарт 
и особые лошади



БАЗА ОТДЫХА «СУРСКИЕ ЗОРИ»

Ядринский район

База находится на правом берегу реки Суры . Чудесный 

уголок, окруженный лиричной и вдохновенной 

природой Чувашии. Здесь расположены коттеджи, 
детские и спортивные площадки, бани, пейнтбол, 

мангальные площадки, пляж и лодочная станция. 
Открыт караоке-бар и площадка для игры в мини-гольф.

Второй ночлег

Асфальтовая

дорога

Есть туалет Фермерское

питание

По 

желанию

Есть ночлег



СОБЫТИЙНЫЙ 
ТУРИЗМ



ТИХВИНСКАЯ ЯРМАРКА

Цивильский район



ВСЕЧУВАШСКИЙ АКАТУЙ

Вся республика



ВЫСТАВКА «КАРТОФЕЛЬ»

Чебоксары



Чебоксары

«ЗЕЛЕНОЕ ЗОЛОТО РОССИИ»



Ядринский район

КОННЫЕ БЕГА



Предложения в резолюцию форума
Рассмотреть возможность дополнить мероприятия в рамках госпрограммы «Комплексное развитие 

сельских территорий Чувашской Республики» направлениями:

обустройство сельских мест для купания

включение направления «Сельский туризм» в 
образовательный проект «Школа фермеров»

предоставление земельных участков без проведения 
аукционов для строительства и обустройства 
(модульных) средств размещения, а также объектов 
туристского показа и развлекательной 
инфраструктуры сельского туризма

субсидирование процентных ставок по кредитам, 
полученным  на развитие аграрного и сельского 
туризма


